
ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2004. № 6 

 

135 

ЮБИЛЕИ 

 

УДК 06.091 

 

ЮБИЛЕЙ  Н.А. МОИСЕЕВА  
 

 Исполнилось 75 лет известному ученому Николаю Александровичу Моисееву, 

академику Российской академии сельскохозяйственных наук, заслуженному деятелю 

науки РФ, заслуженному лесоводу РСФСР, иностранному члену Шведской королевской 

академии сельского и лесного хозяйства, Финской академии наук и письменности, 

Итальянской лесной академии, члену Российской академии естественных наук, почет-

ному члену Международной академии наук высшей школы, почетному доктору Дрез-

денского технического университета и С.-Петербургской государственной лесотехниче-

ской академии. 

 Н.А. Моисеев родился 13 декабря 1929 г. в с. Якутино Оренбургской области. В 

начале 1930 г. деда (по отцу) раскулачили и со всей семьей (включая и нынешнего юби-

ляра, которому тогда было два месяца отроду) сослали в Архангельскую область. В вер-

ховьях р. Пинеги, в глухих таежных поселках Тальцы, Усть-Заруба, прошли первые пят-

надцать лет его жизни; родители работали в созданном на базе спецпереселенцев Верх-

не-Ерогодском лесопункте. В 1944 г. отец погиб на Карельском фронте, а в 1945 г. мать 

и сын вернулись в Оренбургскую область. 

 После 7 класса Н.А. Моисеев поступил в Бузулукский лесной техникум, по 

окончании которого в 1949 г. как «пятипроцентник» был принят на лесохозяйственный 

факультет Ленинградской лесотехнической академии. Во время учебы в летние канику-

лы работал таксатором в экспедициях по устройству лесов Бузулукского лесхоза Орен-

бургской области, Беломорского лесхоза Карелии, в научной экспедиции ученых ЛТА 

по обследованию возобновления леса на концентрированных вырубках знаменитого 

Монзенского леспромхоза Вологодской области. С III курса был председателем научно-

го студенческого кружка по лесоводству, на котором выступал с докладами по результа-

там работы в этих экспедициях. 

 По окончании с отличием ЛТА в 1954 г. Николай Александрович был оставлен 

в аспирантуре по кафедре лесоустройства. Кандидатскую диссертацию  по организации 

лесного хозяйства в порослевых дубравах Куйбышевской области он защитил в 1958 г. 

 В 1957 г. по приглашению акад. ВАСХНИЛ И.С. Мелехова молодой ученый 

начал работать в Архангельском институте леса и лесохимии АН СССР (ныне           

СевНИИЛХ), где прошел все ступени от младшего научного сотрудника до заведующе-

го отделом экономики лесного хозяйства и лесной промышленности, ученого секретаря, 

заместителя директора по научной работе и директора института (1962–1965 гг.). 

 В 1965–1970 гг. А.Н. Моисеев работал во Всесоюзном (ныне Всероссийском) 

НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ) старшим научным со-

трудником, а затем заведующим организованной им лаборатории прогнозирования и 

перспективного планирования лесного хозяйства, в 1970–1977 гг. – начальником управ-

ления науки, передового опыта и внешних сношений – членом коллегии Государствен-

ного комитета СССР по лесному хозяйству, в 1977–1996 гг. – директором ВНИИЛМ. С 

1997 г. по настоящее время проф. Н.А. Моисеев заведует кафедрой экономики и органи-

зации лесного хозяйства и лесной промышленности Московского государственного 

университета леса. 

 Талант ученого, организатора, администратора, общественного и международ-

ного деятеля позволил Н.А. Моисееву успешно строить работу творческих коллективов 

от тематических рабочих групп, лаборатории, кафедры до крупных научных учрежде-
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ний, отраслевых лесных НИИ всех республик бывш. СССР. В течение 25 лет он являлся 

бессменным председателем совета директоров лесных институтов. Будучи в 1987–1996 

гг. академиком-секретарем отделения лесного хозяйства вначале ВАСХНИЛ, затем Рос-

сельхозакадемии, он одновременно руководил межведомственным  научным советом по 

проблемам леса и агролесомелиорации, в задачи которого входила координация науч-

ных исследований по лесному хозяйству. По заданию руководства Госкомлеса СССР и 

ВАСХНИЛ ведущими учеными НИИ и вузов под его руководством была разработана 

программа научных исследований по лесному хозяйству на 1990–2000 гг. (программа 

«Лес»), которая стала руководством для планирования отраслевых научных исследова-

ний. С 1996 г. он руководит подпрограммой «Российский лес» федеральной целевой 

научно-технической программы (по разделу «Экология и природопользование»). 

 Как член исполкома Международного союза лесных исследовательских орга-

низаций (IUFRO) в 1975–1985 гг. он расширил участие отечественных институтов в ка-

честве юридических членов в составе этой организации, способствуя поднятию прести-

жа отечественной лесной науки на мировом уровне. По его инициативе были организо-

ваны и проведены в России крупные международные конференции в рамках IUFRO по 

актуальным проблемам управления лесами в условиях рыночной экономики, с широким 

участием ведущих ученых зарубежных стран. Труды этих конференций, опубликован-

ные в России и за рубежом, стали ценной информацией для отечественных ученых и 

специалистов в ходе проводимых реформ. 

 Основным содержанием творческой деятельности Н.А. Моисеева являются 

взаимосвязанные узловые проблемы экономики и организации лесного хозяйства и лес-

ной промышленности, лесоустройства, управления лесами, государственной лесной по-

литики и лесного законодательства с синтезом их в главные направления развития всего 

лесного сектора экономики СССР и России. 

 Докторская диссертация Николая Александровича, которую он успешно защи-

тил в 1974 г., была посвящена теоретическим основам долгосрочного прогнозирования 

использования и воспроизводства лесных ресурсов. Выдвинутая им принципиально но-

вая теория воспроизводства лесных ресурсов на основе неистощительного многоцелево-

го лесопользования является фундаментальной основой решения главных проблем эко-

номики лесного хозяйства. Разработаны предложения по организации и планированию 

устойчивого лесопользования, экономического обоснования программ разного уровня 

управления лесами и мероприятий в их составе, источников и системы финансирования 

лесного хозяйства. Н.А. Моисеев принимал активное участие в разработке предложений 

по переводу лесного хозяйства на рыночные отношения, совершенствованию экономи-

ческого механизма управления лесами и лесного законодательства. Именно он явился 

инициатором создания первой рабочей группы ученых и специалистов разных лесных 

отраслей по разработке проекта «Национальная лесная политика России», который об-

суждался на разных уровнях в 2001–2003 гг. и был принят за основу. 

 Как член оргкомитета Всероссийского общеэкологического форума по разра-

ботке ныне уже утвержденной экологической доктрины России, Николай Александро-

вич участвовал в формировании раздела по экономическому механизму природопользо-

вания и экологической безопасности России, за что в 2003 г. был удостоен благодарно-

сти Президента России В.В. Путина. 

 Перу Н.А. Моисеева принадлежит около 350 научных трудов. Пути и способы 

решения назревших проблем лесного сектора он предлагал также в своих выступлениях 

на коллегиях Минприроды и Минпромнауки РФ, заседаниях совета лесопромышленни-

ков и лесоэкспортеров России, всероссийских съездах лесничих (лесоводов), в Центре 

стратегических разработок, на пленуме ЦК профсоюза лесных отраслей, в Государст-

венной Думе, Совете Федерации (как член научно-экспертного совета при председателе 

Совета Федерации). 
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 Н.А. Моисеев – активный участник международных лесных форумов и кон-

грессов IUFRO с 1971 г., где выступал с докладами. На XV конгрессе в 1976 г. в Осло 

(Норвегия) возглавлял многочисленную советскую делегацию лесоводов. Он был пер-

вым председателем советско-американской рабочей группы по сотрудничеству в облас-

ти лесного хозяйства. 

 В последние годы он уделяет большое внимание подготовке кадров для науки и 

производства. Написанные им учебники по экономике лесного хозяйства и лесоустрой-

ству широко используются в образовательном процессе не только Московского универ-

ситета леса, но и других лесных вузов страны. 

 Активно проявляет себя Николай Александрович и в общественной сфере, под-

нимая на каналах российского радио и телевидения острые, злободневные вопросы 

взаимоотношений человека и леса, государства и бизнеса. Его яркие выступления в 

средствах массовой информации привлекают внимание широкой общественности к про-

блемам леса в стране. Последние годы он возглавляет общественно-политическое дви-

жение «Леса России», в рамках которого во многом формируется лесная политика Рос-

сии. 

 Заслуги и научные достижения Н.А. Моисеева отмечены правительственными 

наградами, в том числе орденом Трудового Красного Знамени (1979 г.) и рядом медалей, 

почетными званиями «Заслуженный лесовод РСФСР» (1979 г.), «Заслуженный деятель 

науки РФ» (1999 г.). Постановлением Президиума Россельхозакадемии от 14.10.2003 г. 

за цикл работ «Основы прогнозирования использования и воспроизводства лесных ре-

сурсов России» ему присуждена золотая медаль им. Г.Ф. Морозова. Международный 

союз лесных исследовательских организаций в 2004 г. наградил его высшей наградой 

IUFRO «За выдающиеся достижения». С 2001 г. он является почетным гражданином     

г. Пушкино Московской области. 

 Н.А. Моисеев продолжает энергично работать во всех названных направлениях. 

В этом ему помогают исключительное трудолюбие, организованность, целеустремлен-

ность, активная гражданская позиция, умение входить в контакт и строить отношения с 

людьми науки и образования, широкой практики лесных отраслей, государственной 

власти разных уровней, общественными деятелями. Он открыт, прост, искренен. Поже-

лаем Николаю Александровичу здоровья и дальнейших успехов в его многогранной 

деятельности. 
Ректорат и коллектив 

Московского государственного 

университета леса 

University Administration and Collective of Moscow State Forest University 

Jubilee of N.A. Moiseev 

 

 


